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8 июля 2011 года Верховная Рада Украины приняла правительственный
законопроект о пенсионной реформе.
Закон предполагает поэтапное увеличение пенсионного возраста для
женщин с 55 до 60 лет, увеличение страхового стажа на 10 лет для мужчин и
женщин, а также ограничивается максимальный размер пенсии на уровне 10
прожиточных минимумов.
Закон после подписания его президентом Виктором Януковичем вступит в
силу с 1 сентября 2011 года.
Как сообщает информационный портал LB.UA, в процессе рассмотрения
законопроекта народные депутаты не поддержали поправки, внесенные
оппозицией, и принятый закон практически не отличается от редакции,
принятой в первом чтении.
Напомним, что проведение пенсионной реформы в Украине – одно из
обязательных условий выделения третьего транша Международного
валютного фонда (МВФ) по программе stand by.
Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия
Тимошенко заявила, что парламентская фракция БЮТ намерена обжаловать
в Конституционном суде Украины (КСУ) принятую пенсионную реформу.
Ю.Тимошенко убеждена, что пенсионная реформа была принята с
нарушениями Конституции. Кроме того, по ее словам, этот закон ухудшает
жизнь людей, что, по ее мнению, противоречит Конституции.
Заместитель председателя парламента Николай Томенко считает, у
оппозиции есть все основания обратиться в КСУ по поводу пенсионной
реформы, поскольку соответствующий закон был фактически принят не
более чем 143 народными депутатами. «Я проанализировал и увидел, что,
согласно письменной регистрации, из 248 народных депутатов, которые
поддержали пенсионную реформу, присутствовали лишь 143», - сказал
Н.Томенко. По его словам, это является очень важным аргументом при
обращении в КСУ.
В Партии регионов, в свою очередь, считают, что доказать факт отсутствия
большинства депутатов в сессионном зале во время голосования за
пенсионную реформу «практически невозможно».
«Доказать наличие депутатов в зале в то время, когда происходит постоянное
перемещение, кто-то работает в комитете, а кто-то в зале – очень сложно. Это
бесперспективно», - заявил глава парламентской фракции партии регионов
Александр Ефремов. При этом он добавил, что президент В.Янукович
примет решение о подписании или ветировании пенсионной реформы
только после того, как специалисты из администрации президента оценят
этот закон на соответствие Конституции.
Сам президент В.Янукович, выступая на пресс-конференции 8 июля 2011
года, не сказал ни слова о принятой пенсионной реформе. При этом он
отметил, что реформы несут потери для населения, но они необходимы.
Отметим, что ряд оппозиционных политиков намерены обратиться к
В.Януковичу с просьбой наложить вето на принятый закон.
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Автор пенсионной реформы – вице-премьер-министр, министр социального
развития Сергей Тигипко считает, что принятие реформы пенсионного
законодательства свидетельствует о том, что Украина «идет по пути
реформ».
Председатель парламента Владимир Литвин, в свою очередь, исключает
массовые волнения из-за недовольства властью в связи с принятием
пенсионной реформы.
В то же время, эксперт Института Горшенина Владимир Застава полагает,
что принятая пенсионная реформа приближает кризис пенсионной системы
Украины.
Детально с комментарием эксперта вы можете ознакомиться на стр.13
Экс-главу
Государственной
таможенной службы
и бывшего
заместителя
начальника
энергетической
таможни освободили
из-под стражи

Чиновников из правительства Ю.Тимошенко, растаможивших газ
«РосУкрЭнерго» (РУЭ), освободили из-под стражи.
В частности, 7 июля 2011 года Апелляционный суд Киева освободил из-под
стражи экс-главу Государственной таможенной службы Анатолия
Макаренко и бывшего заместителя начальника энергетической
региональный таможни Тараса Шепитько. Коллегия судей постановила
изменить им меру пресечения с содержания под стражей на подписку о
невыезде.
В то же время суд отказался освободить из-под стражи бывшего заместителя
председателя «Нафтогаза Украины» Игоря Диденко.
Напомним, что И.Диденко, А.Макаренко и Т.Шепитько обвиняют в растрате
принадлежащего компании РУЭ природного газа и его незаконной
растаможке в феврале-марте 2009 года. Все три экс-чиновника были
арестованы летом 2010 года. На данный момент их дело направлено на
дорасследование в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) для пересмотра
обвинительного заключения, в связи с возбуждением ГПУ уголовного дела в
отношении экс-премьера Украины Ю.Тимошенко по «газовым контрактам»
2009 года. Суд мотивировал свое решение тем, что в уголовных делах в
отношении И.Диденко, А.Макаренко, а также Ю.Тимошенко «изучаются те же
события и обстоятельства».
Напомним, что 8 июня 2010 года Арбитражный институт Торговой палаты
Стокгольма (Швеция) обязал «Нафтогаз Украины» вернуть РУЭ 11 млрд. куб.
м природного газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1
млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Заседание по
«газовому делу»
против Юлии
Тимошенко
продолжилось 11
июля 2011 года

11 июля 2011 года Печерский районный суд продолжил рассмотрение
«газового дела» против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко.
Ранее судья Родион Киреев, ведущий дело, перенес рассмотрение дела в
связи с отсутствием в суде адвоката Ю.Тимошенко – Николая Титаренко,
которого 8 июля 2011 года из здания суда забрала скорая помощь. Судья
обязал Ю.Тимошенко проинформировать защитника о дате следующего
заседания.
Напомним, что ранее Ю.Тимошенко заявляла, что председательствующий в
«газовом деле» судья Р.Киреев неоднократно нарушал судейскую присягу, и
требовала его отвода, однако суд отказал ей.
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Президент В.Янукович считает, что суд не нарушает закон. «Как говорят мне
мои консультанты, которым я задаю эти вопросы, нарушения закона со
стороны суда нет, но есть нарушение закона со стороны Ю.Тимошенко», сказал он.
11 июля 2011 года в Печерском районном суде Киева также продолжилось
заседание в деле против экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.
Отметим, что мировая общественность продолжает высказывать
беспокойство в связи с судебными преследованиями оппозиционных
политиков.
Так, европейский комиссар по вопросам расширения Европейского Союза
(ЕС) и европейской политике соседства Штефан Фюле, выступая на
заседании парламентского клуба «Украина – ЕС» заявил, что он обеспокоен
ситуацией с уголовными делами, возбужденными против украинских
оппозиционных политиков, а также последними событиями по делу
Ю.Тимошенко.
По мнению исполнительного директора Freedom House Дэвида Крамера,
преследуя Ю.Тимошенко, украинская власть стремится лишить ее права
участвовать в выборах. Д.Крамер убежден, что процессы над Ю.Тимошенко и
другими оппозиционерами подрывают доверие к власти, к судебной системе,
разрушают независимость институтов Украины, а также ставят под вопрос
евроинтеграционные перспективы Украины.
Против Юлии
Тимошенко
возбудили еще одно
уголовное дело

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против
Ю.Тимошенко.
В частности, главное следственное управление СБУ возбудило уголовное дело
по факту попытки расхищения 405 млн. долл. бывшими должностными
лицами Кабинета министров Украины и промышленно-финансовой
корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ). Об этом 5
июля 2011 года сообщила пресс-служба СБУ.
Поводом для возбуждения дела стали обращения премьер-министра
Николая Азарова от 23 и 29 июня 2011 года в СБУ, а также обращение
министра обороны России Анатолия Сердюкова к правительству Украины
от 10 июня 2011 года.
Напомним, что министр обороны России А.Сердюков в письме обратился к
премьер-министру Украины Н.Азарову с просьбой рассмотреть вопрос о
погашении задолженности со стороны корпорации ЕЭСУ, которую
возглавляла экс-премьер-министр Украины Ю.Тимошенко. В фотокопии
письма, распространенного в СМИ, отмечается, что в результате
«ненадлежащего исполнения соглашений общая сумма непогашенной
задолженности корпорации ЕЭСУ перед Министерством обороны России
составляет 405,5 млн. долларов США». Согласно фотокопии, речь идет об
обязательствах ЕЭСУ по соглашениям 1996 и 1997 годов о поставках
продукции производственно-технического назначения для нужд
Министерства обороны России. На момент образования долга ЕЭСУ
возглавляла экс-премьер-министр Украины Ю.Тимошенко.
Премьер-министр Н.Азаров заявил, что правительство Украины не намерено
возвращать долги корпорации ЕЭСУ.
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Ю.Тимошенко, в свою очередь, отрицает наличие такого долга перед
Министерством обороны России. При этом она добавила: «С 1996 года я не
работаю в этой компании».
Адвокат Ю.Тимошенко Сергей Власенко относительно нового дела заявил:
«Во-первых, оно фактовое (то есть возбуждено не лично против
Ю.Тимошенко.), а во-вторых, если власть возвращается к событиям 15-летней
давности, значит, ничего больше против Ю.Тимошенко найти не удается».
В Украине приняли
закон, необходимый
для отмены
моратория на
продажу земли

7 июля 2011 года Верховная Рада Украины приняла закон «О
государственном земельном кадастре».
Принятием закона парламент урегулировал вопросы ведения кадастра и
определил процедуру осуществления государственной регистрации
земельного участка.
Отметим, что закон «О земельном кадастре» является одной из двух частей
законодательства, необходимого для снятия моратория на продажу земель
сельхозназначения.
Ожидается, что второй необходимый для отмены документ – закон «О рынке
земли» будет рассмотрен парламентом на следующей парламентской сессии,
которая начнется в сентябре 2011 года.
Вице-президент Института Горшенина Алексей Лещенко считает, что сейчас
в Украине остро стоит вопрос создания рынка земли, однако не исключено,
что законодательная база, регулирующая его, будет выписана под
конкретных игроков. «Как известно, украинский парламент не стал
продлевать мораторий на продажу земель сельхозназначения,
действовавший в Украине на протяжении многих лет независимости. А это
значит, что в Украине появляется новый рынок, равный доступ к которому –
ключевой вопрос даже не года, а всего десятилетия, на которое, по разным
прогнозам, припадет сильнейший продовольственный кризис. Будет ли
допущен на этот новый рынок европейский или российский инвестор –
вопрос открытый. Пока что законодательная база, на основе которой будет
работать этот рынок, только разрабатывается, и украинскому парламенту
еще предстоит принять все необходимые законы», - отметил он, не исключая,
однако, вероятности, что правила игры на этом рынке будут выписаны под
конкретных игроков. «Кто эти игроки – мы поймем уже в ближайшем
будущем. По некоторым имеющимся у нас данным – помимо титульных
украинских финансово-промышленных групп, крупным приобретателем
украинских земельных активов может стать капитал из арабских стран,
которому будет создан режим особого благоприятствования», - сказал
А.Лещенко.

Из-за дождей в
Украине может
ухудшиться урожай
зерновых

Правительство Украины ожидает снижения урожая пшеницы из-за
дождей.
В частности, урожай озимой и яровой пшеницы в 2011 году в ряде регионов
Украины может ухудшиться по сравнению с ожидаемым ранее объемом из-за
неблагоприятных погодных условий, считает первый вице-премьер, министр
экономического развития и торговли Андрей Клюев.
Министр аграрной политики Николай Присяжнюк, в свою очередь,
прогнозирует увеличение доли фуражного зерна в урожае 2011 года. По его
словам, на сегодня из-за затянувшихся дождей на полях уже отмечаются
такие негативные факты, как прорастание пшеницы в колосе. При этом он
добавил, что пока министерство не снижало прогноз валового сбора зерна.
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Напомним, по прогнозам министерства, урожай зерна в текущем году
составит 45 млн. тонн.
«Газпром»
настаивает на
слиянии с
«Нафтогазом
Украины»

5 июля 2011 года в Москве состоялась рабочая встреча председателя
правления «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики
Украины Юрия Бойко.
По итогам встречи А.Миллер заявил, что ничего нового сказать не может, а
вопрос о пересмотре цен на российский газ для Украины может быть
рассмотрен при слиянии «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».
Ранее А.Миллер уже неоднократно делал подобные заявления.
Вместе с тем, президент В.Янукович 8 июля 2011 года сообщил, что
объединения «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» Украина не планирует. «Как
такового слияния мы не планировали. Планировали участие «Нафтогаза
Украины» и «Газпрома» в общих проектах. Например – модернизация
газотранспортной системы (ГТС), добыча нефти и газа на некоторых
участках, в том числе и на территории Украины», - сказал президент. После
этого он еще раз подчеркнул: о слиянии речь не шла в принципе. При этом
В.Янукович надеется в июле 2011 года найти компромисс с Россией в вопросе
снижения цены газа для Украины. «Мы с президентом России Дмитрием
Медведевым планируем встретиться в этом месяце (июль 2011 года, - прим.),
и если Бог даст, мы решим этот вопрос», - заявил глава украинского
государства, не уточнив, где будет проходить встреча.
В.Янукович также выразил надежду, что до этого состоится встреча премьерминистров Украины и России Н.Азарова и Владимира Путина, в ходе
которой будет также обсуждаться вопрос о цене на газ.
Напомним, что за импортированный в июне 2011 года природный газ
«Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» около 860 млн. долл. Цена
природного газа для Украины во 2 квартале 2011 года составляла около 297
долл. за тыс. куб. м. На 3 квартал цена прогнозируется на уровне 355-357
долл. за тыс. куб. м.

Виктор Янукович:
Украина войдет в
Таможенный союз
только в рамках
формулы «3+1»

Украина готова войти в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана
только в рамках формулы «3+1».
«3+1» является стратегией внешней политики Украины, поэтому мы
убеждаем наших партнеров, что база, наработанная в рамках трехстороннего
сотрудничества, должна быть перенесена в формулу «3+1», - заявил 8 июля
2011 года в ходе пресс-конференции президент В.Янукович.
Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что Украина может
получить скидку на газ в случае вступления в Таможенный союз.

Спикер парламента:
правительство
случайно
предложило
приватизировать
газотранспортную
систему
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Спикер парламента В.Литвин считает, что норма, предусматривающая
возможность продажи ГТС, попала в закон «О гарантиях выполнений
решений суда» случайно.
По его словам, этот законопроект «связан с решением Европейского суда по
правам человека, который обязал выполнить соответствующие
законодательные акты». «В этом отношении правительство отреагировало
очень оперативно и внесло соответствующий законопроект... Думаю, норма о
газовой трубе попала туда совершенно случайно», - добавил он.
Напомним, что ранее глава парламентского комитета по вопросам
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национальной безопасности и обороны Анатолия Гриценко сообщил, что
парламент планирует принять законопроект №7562 «О гарантиях
государства по исполнению решений суда», которым открывается
возможность для продажи украинской ГТС.
Как ранее сообщал GorsheninWeekly, законопроект №7562 разрешает
правительству приватизировать объекты, ранее запрещенные к
приватизации. Законопроектом, в частности, предлагается внести изменения
в статью 7 закона «О трубопроводном транспорте». Эта статья в ее нынешней
редакции запрещает реорганизацию и приватизацию государственных
предприятий магистрального трубопроводного транспорта (МТТ), а также
запрещает отчуждение и любые манипуляции с основными фондами и
акциями государственных предприятий МТТ, «Нафтогаза Украины»,
дочерних и основанных им предприятий и газохранилищ. Предлагаемыми
изменениями предусматривается наделить правительство полномочиями
определять перечень предприятий, на которые распространяется действие
статьи 7 закона «О трубопроводном транспорте».
Виктор Янукович
хочет разделить
«Нафтогаз Украины»
на отдельные
компании

Президент В.Янукович выступает за разделение «Нафтогаза Украины»
на отдельные предприятия с дальнейшим их выходом на мировые
биржи.
Как сообщил информационный портал LB.UA, об этом глава государства
заявил на пресс-конференции 8 июля 2011 года.
«Сегодня эта структура («Нафтогаз Украины», - прим.) отягощающая и она не
всегда работает эффективно. Сейчас пришло время эти структуры
разъединить, чтобы они имели возможность развиваться отдельно и создать
реальные рыночные механизмы развития», - сказал В.Янукович. Он добавил,
что имеет в виду такие входящие в структуру «Нафтогаза Украины»
предприятия, как «Укрнафта», «Укргаздобыча», «Укртранснафта» и
«Черноморнафтогаз».
Напомним, что «Нафтогаз Украины» рассчитывает выйти на IPO в 2012-2013
годах.

Президент разрешил
экспорт украинского
газа

7 июля 2011 года президент В.Янукович подписал закон, разрешающий
экспортировать добытый в Украине газ.
Ранее, 17 июня 2011 года, парламент внес изменения в закон о принципах
функционирования рынка природного газа. В частности, парламент
разрешил использовать добываемый в Украине газ для выполнения
договорных обязательств по экспорту газа по существующим контрактам в
соответствии с межправительственными соглашениями.
Речь идет о выполнении контракта от 26 октября 2004 года между
«Нафтогазом Украины» и польской национальной нефтегазовой компанией
Polskie Gоrnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Напомним, что после заключения газового контракта между «Нафтогазом
Украины» и российским «Газпромом» в январе 2009 года Украина утратила
право реэкспорта российского газа. При этом, в соответствии с действующим
украинским законодательством, добываемый в Украине газ должен
направляться исключительно для нужд населения.
По мнению члена парламентского комитета по вопросам топливноэнергетического комплекса, народного депутата от БЮТ Александра
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Гудымы, разрешение экспорта украинского газа выгодно «отдельным
фигурам, имеющим допуск к добыче газа».
«Прежде всего, я имею в виду компанию «Укрнафта» (контролирует группа
«Приват» украинского бизнесмена Игоря Коломойского – прим.), которая
добывает большие объемы украинского газа, и некоторых олигархов,
которые имеют месторождения в Украине», - сказал народный депутат. По
его словам, эти компании будут продавать украинский газ за границу, а
население будет закупать дорогой российский газ.
Forbes: Украина – в
пятерке худших
экономик мира

Украина вошла в список худших экономик мира по версии журнала
Forbes.
Так, в рейтинге Forbes, опубликованном 5 июля 2011 года, худшей по итогам
первой половины 2011 года признана экономика Мадагаскара, второй –
Армении, третьей – Гвинеи. Украина заняла четвертое место, на пятом месте
– Ямайка.
Отметим, что для составления списка Forbes оценил 177 стран в
соответствии с трехлетней статистикой (в том числе и поданной МВФ) роста
ВВП, а также показателя ВВП на душу населения и внешнеэкономического
сальдо.
Журнал объясняет попадание Украины в список и ее место в нем тем, что при
наличии обширных сельскохозяйственных угодий и существенных запасов
полезных ископаемых страна по показателю ВВП на душу населения
значительно отстает от таких стран, как Сербия и Болгария.
Forbes также ссылается на государственный департамент США и объясняет
причины того, что украинская экономика не может реализовать свой
потенциал и стать одной из ведущих европейских экономик,
несовершенством законодательства, плохим корпоративным управлением,
слабым применением договорного права в судах, а также коррупцией.
Напомним, что 5 июля 2011 года в Москве прошла презентация «Рейтинга
прогресса», составленного по итогам исследования аудиторскоконсалтинговой компании ФБК.
«Рейтинг прогресса» был составлен на основе результатов самых известных в
мире рейтингов, посвященных тем или иным аспектам развития стран мира.
Это рейтинги Всемирного банка, ООН и других международных
аналитических центров по индексу конкурентоспособности, условий ведения
бизнеса, развития человеческого потенциала, экономической свободы,
восприятия коррупции и др. Украина заняла в данном рейтинге
предпоследнее – 100-е – место с индексом прогресса минус 123.

Украина вышла в
лидеры по росту цен
среди стран СНГ

По данным статистического комитета СНГ, Украина вошла в четверку
лидеров стран Содружества по росту цен.
На втором месте – Таджикистан с инфляцией 6,9%, на третьем Киргизия –
6,5%. В Украине (занимает четвертое место) цены выросли на 5,5%.
Отметим, что по данным государственного комитета статистики Украины, по
сравнению с июнем 2010 года в июне 2011 года потребительские цены
выросли на 11,9%.
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Золотовалютные
резервы Украины
сократились еще на
334 млн. долл.

По итогам июня 2011 года международные резервы Украины
снизились на 334 млн. долл. (0,9%) – до 37,6 млрд. долл.
Отметим, что золотовалютные резервы снижаются уже второй месяц
подряд – за май 2011 года объем резервов НБУ сократился на 1,3% или на
484,2 млн. млн.

СМИ: конфликт
между Vanco
Prykerchenska и
правительством
Украины будет
разрешен в суде

Кабинет министров Украины прервал переговоры с Vanco
Prykerchenska о заключении мирового соглашения.
По информации СМИ, переговоры между компанией Vanco Prykerchenska с
одной стороны и украинским правительством с другой прекращены по
обоюдному согласию. Причины прекращения неизвестны.
При этом СМИ со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сообщили,
что стороны не смогли договориться о юридическом закреплении
долгосрочных гарантий защиты инвестиций Vanco Prykerchenska в
размере 20 млрд. долларов. После чего было принято решение
продолжить разбирательство между сторонами в суде.
Вместе с тем, как сообщает информ-портал LB.UA, на правительственном
веб-портале размещен проект мирового соглашения между государством
Украина и компанией Vanco Prykerchenska от 11 апреля 2011 года.
Напомним, что в октябре 2007 года компания Vanco Prykerchenska
получила лицензию на добычу нефти и газа на шельфе Чёрного моря в
пределах Прикерченского нефтегазоносного участка. Позже, в апреле 2008
года, Министерство охраны окружающей природной среды,
возглавляемое Георгием Филипчуком, аннулировало лицензию,
выданную Vanco Prykerchenska.
Отметим, что одним из собственников Vanco Prykerchenska является
украинский бизнесмен, народный депутат от Партии регионов Ринат
Ахметов. Против экс-министра охраны окружающей природной среды
Г.Филипчука на данный момент возбуждено уголовное дело. Его обвиняют
в превышении служебных полномочий.

Компания «Ливела»
утверждает, что
законно
импортировала
нефтепродукты в
Украину

Компания «Ливела» считает законной свою деятельность по
безналоговому ввозу нефтепродуктов в 2010 году.
В частности, в ходе заседания временной следственной комиссии (ВСК)
Верховной Рады Украины по расследованию деятельности импортера
нефтепродуктов «Ливелы» адвокат компании Назар Городецкий
сообщил, что деятельность «Ливелы» осуществлялась в рамках правового
поля. При этом он отметил, что беспошлинный ввоз компанией
нефтепродуктов в Украину в 2010 году осуществлялся на основании
закона «Об иностранных инвестициях» от 1992 года и соответствующего
решения Автозаводского районного суда Кременчуга от 19 января 2004
года.
Напомним, что в мае 2011 года парламент создал ВСК по расследованию
деятельности импортера нефтепродуктов «Ливелы». Основные задания
комиссии: определить получение полной информации относительно
обстоятельств и последствий деятельности «Ливелы» на рынке
нефтепродуктов, установить убытки, которые понесло государство из-за
безналогового импорта нефтепродуктов, определить круг лиц, виновных
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в нарушениях действующего законодательства в сфере ведения бизнеса.
Отметим, что компания «Ливела» в августе 2010 года через суды добилась
права на ввоз нефтепродуктов без уплаты акциза, НДС и ввозной
пошлины. Компания ввозила нефтепродукты с июля 2010 по январь 2011
года. Государственная налоговая служба оспорила это право. По оценкам
Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), из-за ввоза
нефтепродуктов компанией «Ливела» государственный бюджет в 2010
году потерял около 377 млн. долл. АМКУ начал расследование ситуации с
безналоговым ввозом нефти и нефтепродуктов в Украину, которое пока не
завершено.
По информации украинских СМИ, компания «Ливела» подконтрольна
первому-вице-премьер-министру Украины А.Клюеву.
Предприятия
топливноэнергетического
комплекса
освободили от налога
на прибыль

7 июля 2011 года парламент принял законопроект №8217 «О
внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые
законодательные акты».
Согласно принятому документу, от налога освобождается прибыль
предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в пределах
фактических расходов, предусмотренных на капитальные вложения по
строительству (реконструкции, модернизации) межгосударственных,
магистральных и распределительных электрических сетей,
электрических станций, теплоэлектроцентралей, магистральных
газопроводов, газораспределительных сетей, подземных хранилищ газа и
установке счетчиков газа населению.
Также законопроект №8217 разрешает химическим предприятиям,
использующим нефтепродукты в качестве сырья, закупать их без уплаты
акцизного сбора. Перечень предприятий, которые получат такие
налоговые льготы, будет определять правительство.
По мнению экспертов, введение нулевой ставки акциза на
нефтепродукты, используемые в химической промышленности, выгодны
в первую очередь российскому ЛУКОЙЛу, который владеет в Украине
крупнейшим в стране нефтехимическим предприятием – калушским
заводом «Карпатнефтехим».
В то же время участники украинского нефтерынка опасаются, что,
помогая нефтехимическим предприятиям, государство ударит по рынку
нефтепродуктов. Генеральный директор сети «Донецкойлсервис» Виктор
Мартиросян говорит, что в конце 90-х в Украине уже действовал
подобный закон. «Он позволял создать канал для ввоза в Украину
контрабандного горючего. Под видом топлива для химических
предприятий импортировались нефтепродукты, которые попадали на
заправки», - отмечает он. Тогда топливо украинских
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) не могло конкурировать по цене
с контрабандным, поскольку заводы платили акцизный сбор. В результате
НПЗ работали при минимальном объеме загрузки. Эксперты отмечают,
что ярким примером использования подобной схемы может послужить
компания «Ливела», которая во втором полугодии 2010 года уже ввозила
в Украину нефтепродукты без уплаты акциза, НДС и ввозной пошлины.
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Парламент разрешил
не согласовывать
тендеры с одним
участником

Парламент 8 июля 2011 года отменил норму о необходимости
получения согласования Министерства экономики для применения
процедуры закупки у одного участника.
Таким образом, парламент разрешил занимающимся хозяйственнокоммерческой деятельностью юридическим лицам закупку за
государственные средства без тендеров нефти, нефтепродуктов для
дальнейшей перепродажи или переработки.

Парламент в первом
чтении поддержал
введение
биометрических
паспортов

5 июля 2011 года парламент принял в первом чтении законопроект
«О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих
гражданство Украины».
Данным законопроектом предусматривается введение в обращение
документов Украины для выезда за границу с электронным носителем
биометрической информации (биометрические паспорта).
Вместе с тем, по информации СМИ, 6 июля 2011 года на заседании
правительства министр внутренних дел Анатолий Могилев и министр
юстиции Александр Лавринович предложили приложить все усилия,
чтобы не допустить принятие законопроекта «О документах,
удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины» во
втором чтении.
Их основной аргумент состоит в том, что указанный законопроект
предусматривает возможность сбора биометрических данных и
изготовление новых загранпаспортов частными компаниями. По мнению
министров, нельзя доверить сбор биометрической информации, в
частности, отпечатков пальцев граждан Украины и изготовление таких
документов частным компаниям.

Россия хочет
арендовать у
Украины
уникальный
военный полигон

Российская сторона просит Министерство обороны Украины передать
ей в аренду военный полигон «НИТКА» (Крым) для подготовки
палубной авиации.
«Сегодня мы рассматривали (на двусторонней встрече с министром
обороны Украины Михаилом Ежелем, - прим.) вопрос, связанный с
«НИТКОЙ». Я со своей стороны буквально несколько дней назад подписал
обращение на имя министра обороны Украины с просьбой передать
«НИТКУ» нам в аренду или каким-то иным образом для того, чтобы мы
могли готовить палубную авиацию», - сообщил 6 июля 2011 года министр
обороны России А.Сердюков по итогам 10-го заседания Совета министров
обороны стран СНГ.
Он подчеркнул, что в ближайшее время этот вопрос будет решен
положительно.
Справка:
«НИТКА» (наземный испытательный тренировочный комплекс
авиационный) - единственный созданный в СССР специальный наземный
учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца и
предназначенный для отработки техники взлёта и посадки самолёта на
авианосец. Комплекс используется для испытательных полётов палубных
самолётов горизонтального взлёта и посадки, а также для обучения
лётчиков. На полигоне проходили испытания опытного самолета Су27КУБ.
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Иран больше не признает дипломы медицинских высших учебных
заведений Украины и не предоставляет право врачебной практики
нашим гражданам.
Как сообщил председатель парламентского комитета по вопросам
национальной безопасности и обороны А.Гриценко, он узнал об этом во
время международной конференции в Тегеране 26 июня 2011 года.
Главной причиной такого решения является низкий уровень
квалификации врачей, пояснил А.Гриценко. По его словам, в Украине
сегодня вместо получения дипломов путем обучения их банально
покупают.
По мнению А.Гриценко, следствием коррупции в университетах и
снижения уровня подготовки студентов является потеря имиджа
Украины, а также вытеснение нашего государства с международного
рынка предоставления образовательных услуг.

Осенью 2011 года
между Украиной и
Кипром может быть
подписано новое
соглашение об
избежании двойного
налогообложения

Кипр готов подписать с Украиной новое соглашение об избежании
двойного налогообложения.
Президент Кипра Димитрис Христофиас на совместной с украинским
президентом В.Януковичем пресс-конференции 4 июля 2011 года в Киеве
заявил о готовности подписать с Украиной новое соглашение об
избежании двойного налогообложения.
По словам В.Януковича, вопрос о заключении нового соглашения будет
решен не позднее сентября-октября 2011 года.
Напомним, что между Украиной и Кипром действует соглашение,
подписанное еще во времена СССР, которое в настоящее время
критикуется за создание «налоговых дыр». В украинском парламенте
несколько раз вносился законопроект о денонсации этого соглашения,
однако он пока не находил поддержки большинства. Последний раз
парламент отказался его денонсировать в июне 2011 года.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА –
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ВЫПУСК №25

11/07/2011

КРИЗИС ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ – ЭТО ЛИШЬ ВОПРОС
ВРЕМЕНИ – ЭКСПЕРТ
Принятая пенсионная реформа приближает кризис пенсионной системы
Украины. Такое мнение высказал эксперт Института Горшенина Владимир
Застава.
«Принятый закон №7455 про пенсионную систему Украины, который ряд
чиновников почему-то называют «реформой», меняет ряд параметров,
связанных с распределением средств, накапливаемых Пенсионным фондом, но
не касается структурных изменений самой пенсионной системы. Главный
вопрос – каким образом увеличить поступления в Пенсионный фонд, остался
без ответа. Население Украины стареет. Это означает, что в среднесрочной
перспективе (10-15 лет) очередное украинское правительство будет
вынуждено вновь поднимать возраст выхода на пенсию, чтобы ограничить
увеличение количества пенсионеров и таким образом избежать дефолта
пенсионной системы страны. Принятый закон не решает основных проблем
пенсионной системы, а лишь создает видимость их решения. В конечном итоге
это приведет к полному кризису пенсионной системы», - заявил эксперт
Института Горшенина.
Говоря об ожиданиях общества, относительно реализуемой пенсионной
реформы, В.Застава отметил, что они не совпадают с намерениями
правительства и возможностями украинской экономики.
«Исследования Института Горшенина четко показывают, что две трети
украинского общества выступают за проведение пенсионной реформы.
Основные ожидания людей: увеличение размера пенсий, изменение принципа
их начисления (согласно справедливому подсчету стажа, уровня зарплаты и
пр.) и уменьшение возраста граждан для выхода на пенсию. При этом
большинство выступает за солидарную пенсионную систему в стране и не
рассчитывает на какой-либо другой источник доходов, кроме государственной
пенсии. В свою очередь это означает, что со стороны общества не сформирован
заказ на структурную реформу пенсионной системы. Больше половины
граждан страны (в основном пенсионеры и те, кто в ближайшие 15 лет может
выйти на пенсию) пока не готовы, что называется, управлять своей пенсией,
например, через накопительную систему и личные пенсионные счета, а
продолжают перекладывать ответственность на государство.
Со своей же стороны правительство через данную «реформу» пытается
преодолеть реальный дефицит Пенсионного фонда и укрепить основу для
продолжения процесса кредитования Украины со стороны МВФ. Ни о каком
увеличении размеров пенсий в настоящих условиях речь не идет. При этом
отсутствует объяснение того, через какие реальные экономические
инструменты можно увеличить поступления в Пенсионный фонд», - заявил
эксперт.

http://institute.gorshenin.ua
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